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Цель программы – подготовка высококвалифицированных кадров в области международной 
торговли и международного экономического права. Программа рассчитана на представителей бизнес-
сообщества и органов государственного управления, занятых в сфере внешнеэкономических связей 

В программе гармонично сочетаются экономические и правовые блоки дисциплин, обеспечивая ее 
междисциплинарный характер 
 
 

Основные дисциплины  Преподаватели 
Микро- и макроэкономика – продвинутый уровень  С.Ф. Сутырин – д-р экономических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, руководитель 
проекта «Кафедра ВТО» в СПбГУ. Член редакционных 
советов ряда российских и зарубежных журналов 

Современные инструменты анализа международной 
торговли 
Теория и практика мирохозяйственных связей  Н.А. Ломагин – д-р исторических наук, профессор. Член 

научного совета Северного исследовательского форума. 
Научные интересы – история и теория международных 
отношений, внешняя политика России, международные 
организации, проблемы энергетической безопасности 

Научно-исследовательская работа 
«Предприятие/отрасль как участник 
внешнеэкономических связей» 

 

Регулирование внешнеэкономической деятельности: 
цели, методы, уровни 

 А.И. Погорлецкий – д-р экономических наук, профессор. 
Сфера научных интересов – международное 
налогообложение и международное налоговое 
планирование, международный менеджмент 

Всемирная торговая организация: правила, нормы, 
процедуры 
Научно-практические семинар «Формирование 
стратегии выхода компании на внешние рынки» 

 
Е.Г. Ефимова – д-р экономических наук, профессор,. 
Научные интересы – мировая транспортная система, 
международный бизнес, экономика и бизнес в регионе 
Балтийского моря 

Практический семинар по инвестиционной политике 

Регулирование международной торговли услугами в 
ВТО 
Региональные торговые соглашения 
и практика ВТО 

 В.И. Капусткин – канд. экономических наук, доцент. 
Технический эксперт Всемирной торговой организации. 
Сфера научных интересов – мировые сырьевые рынки, 
международная миграция рабочей силы 

Практикум: «Поддержка конкурентоспособности 
национальных компаний: региональный срез» 

 
 

Базы данных по анализу торговой и инвестиционной 
политики 

 В.В. Лукашевич – канд. экономических наук, доцент. С 
1991 по 1999 гг. – координатор и заместитель директора 
фонда Сороса в Санкт-Петербурге. Научные интересы – 
экономическая теория, постиндустриальное общество, 
экономические кризисы, европейская экономическая 
интеграция 

Право собственности и способы его защиты  

Актуальные проблемы международного частного 
права 
Право собственности и способы его защиты  О.Ю. Трофименко – канд. экономических наук, доцент. 

Менеджер проекта «Кафедра ВТО» в СПбГУ. Сфера 
научных интересов – глобальное управление, прямые 
зарубежные инвестиции, разрешение международных 
торговых споров 

Договорное право 
 
Актуальные проблемы международного морского 
права  
Сравнительное правоведение В реализации программы также принимают участие 

преподаватели юридического факультета СПбГУ, 
практикующие юристы, представители бизнеса 

Механизм разрешения споров в ВТО  
Процессуальное право  
 



Результаты освоения программы 
 
 способен участвовать в формировании и реализации торговой политики, на практике применять меры 

защиты внутреннего рынка, разрешенные правилами ВТО, давать рекомендации органам власти и 
управления, ассоциациям предпринимателей РФ/Таможенного союза по вопросам международных 
торговых соглашений, а также консультировать заинтересованные стороны по вопросам инициирования 
международных торговых споров 

 способен вносить предложения по повышению конкурентоспособности предприятия/отрасли в условиях 
функционирования современной международной торговой системы, на практике применять меры 
защиты внутреннего рынка, разрешенные правилами ВТО 

 знает состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в соответствующей 
сфере 

 способен вырабатывать рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности 
предприятия/отрасли/региона/страны 

 знает состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного законодательства в 
соответствующей сфере 

 способен осуществлять подготовку и вести многосторонние торговые переговоры 
 
Области профессиональной деятельности выпускников 
 
 экономические, финансовые, юридические и аналитические службы компаний различных отраслей и 

форм собственности; комитеты региональных и федеральных органов государственного управления 
 федеральные и региональные органы государственной власти – подразделения, участвующие в 

формировании торговой политики 
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации – подразделения, 

занимающиеся анализом торговой политики Российской Федерации и других стран мира 
 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования – кафедры и 

институты, ведущие подготовку в области мирохозяйственных связей и международного 
экономического права 

 международные экономические организации 
 
Выпускники программы в состоянии создавать и реализовывать собственные бизнес проекты 
 
Вступительные испытания 
 
Конкурс портфолио 
 
Ключевые моменты 
 
Реализация магистерской программы предполагает решение целого ряда практических задач, 
представляющих интерес для слушателей и компаний, сотрудниками которых они являются. 
В учебном процессе используются активные методы обучения (деловые игры, работа в малых группах, 
анализ кейсов). 
 
Условия обучения 
 
Программа реализуется на договорной основе 
 
Контакты 
 
Экономический факультет СПбГУ 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 62 
 
тел.: +7(812)273-65-98 – дирекция магистерских программ очно-
заочной формы обучения 
 
сайт : http://www.econ.spbu.ru 

Кафедра мировой экономики 
тел.: +7(812)272-03-30, ауд. 402 
 
e-mail: olgatrofimenko@yandex.ru  
сайт: http://www.worldec.ru 
 
Приемная комиссия магистратуры: 
e-mail: ms.econ@priem.spbu.ru 

 


